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Batteria / Caricabatteria - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

батерия / зарядно устройство - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Baterija / Punjač baterije - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Akumulátor / Nabíječka akumulátoru - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Battery / Batterioplader - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Batterie / Batterieladegerät - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.

Μπαταρία / Φορτιστήç Iπαταρίαç - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Battery / Battery charger - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Batería / Cargador de baterías - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Aku / Akulaadija - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Akku / Akkulaturi - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Batterie / Chargeur de batterie - MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Baterija / Punjač baterije - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Akkumulátor / Akkumulátor-töltő - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Akumuliatorius / Akumuliatoriaus kroviklis - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Akumulators / Akumulatora lādētājs - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Батеријата / полнач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Accu / Acculader - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Batteri / Batterilader - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Akumulator / Ładowarka akumulatora - INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Bateria / Carregador de baterias - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Baterie / Încărcător de baterie - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

аккумулятор /заряжатель - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто
руководство по зксплуатации.

Akumulátor / Nabíjačka akumulátora - NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Akumulator / Akumulatorski polnilnik - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Baterija / punjač - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Batteri / Batteriladdare - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Pil / Pil şarj aleti - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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ВНИМАНИЕ!: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАШИНОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните его для будущего использования
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1.1

КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
ЭТО РУКОВОДСТВО

В тексте этого руководства отдельные
параграфы, содержащие особенно важную
информацию о технике безопасности
или принципах работы устройства,
выделены следующим образом:
Знак
указывает на опасность.
Несоблюдение данного предупреждения
может привести в получению и нанесению
травм и/или нанесению ущерба
Это оборудование может
использоваться детьми 8 лет
и старше, а также людьми с
ограниченными физическими и
умственными способностями, с
нарушенной чувствительностью, не
обладающими опытом и знаниями,
если их действиями руководит другое
лицо или если им объяснили, как
пользоваться машиной, и они понимают
возможную опасность. Дети не должны
играть с оборудованием. Чистка и
плановое обслуживание не должны
выполняться детьми без присмотра.

2. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не выставляйте
аккумулято.р на солнце при
температуре выше 45°C
Не погружайте аккумулятор
в воду и не подвергайте его
воздействию влажности
Не бросайте батареи в огонь.
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!
Класс II
Двойная изоляция
Исключительно для
использования в помещении.
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протяжении не менее 15 минут. После
этого сразу же обратиться к врачу.
Запрещается производить зарядку
аккумуляторов под дождем или в
помещениях с повышенной влажностью.
Запрещается погружать орудие,
аккумулятор или зарядное устройство
в водуили другие жидкости..

Перед тем как приступить к
зарядке, прочитать инструкции
T3.15A

предохранитель

3. АККУМУЛЯТОР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BT 24 Li 2.0
Аккумулятор 24V макс., 43,2Wh
Напряжение каждой ячейки: 3,6V ;
Количество ячеек: 6
Время зарядки: 45 min.
(использовать зарядное устройство CG 24 Li)
BT 24 Li 4.0
Аккумулятор 24V макс.,86,4Wh
Напряжение каждой ячейки: 3,6V ;
Количество ячеек: 12
Время зарядки: 90 min.
(использовать зарядное устройство CG 24 Li)
Для правильного использования,
технического обслуживания и хранения
аккумулятора необходимо внимательно
прочесть и понять инструкции,
представленные вданном руководстве.
В целях предупреждения тяжелых
несчастных случаев, рисков возникновения
пожара, взрыва и опасности поражения
электротоком или электрической дугой::
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ зондировать
зарядное устройство
токопроводящими материалами.
Зажимы зарядного устройства
выдерживают напряжение 120 В.
• Если корпус аккумулятор поврежден,
ЗАПРЕЩАЕТСЯвставлять его в зарядное
устройство. Заменить аккумулятор.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать
аккумуляторыэтого типас помощью
других зарядных устройств.
• НЕ ДОПУСКАЕТСЯпроникновение
жидкостивнутрь зарядного устройства.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать зарядное
устройство в целях, отличающихся от
указанных в данном руководстве.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ закорачивать
зажимы аккумулятора.
Если аккумуляторная жидкость
попала в глаза, необходимо немедленно
промыть их чистой водой на

• Не допускайте перегрева
аккумулятораили зарядного устройства.
Если они нагрелись, дайте им остыть.
Подзарядка должна производиться при
температуре окружающей среды.
• Не накрывайте вентиляционную решётку,
имеющуюся в верхней части зарядного
устройства. Не устанавливайте зарядное
устройство на мягкие поверхности
как, например, одеяло или подушка.
Поддерживайте в чистоте вентиляционную
решётку зарядного устройства.
• Не допускайте попадания в полости
зарядного устройства металлических
предметов или таких материалов,
как металлическая вата, фольга или
другие посторонние частицы.
• Всегда отключайте зарядное устройство
от сети перед чисткой и когда в
него не вставлен аккумулятор.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать аккумуляторы
под прямым солнечным светом или в
жарких помещениях. Аккумуляторы
должны храниться при нормальной
температуре окружающей среды.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать
одновременно два зарядных устройства.
• Если зарядка аккумулятора не
производится на протяжении
продолжительного периода времени,
необходимо хранить его в тени,
в прохладном и сухом месте.
• Следует заряжать аккумулятор в
течение 2 часов каждые 2 месяца.
• При слишком интенсивном использовании
или при слишком высокой температуре
в ячейках аккумулятора могут
возникнуть небольшие утечки.
• При нарушении герметизации и
попадании жидкости на кожу:
–– немедленно промыть
кожу водой с мылом.
–– нейтрализовать лимонным соком,
уксусом или другой слабой кислотой.
• При попадании жидкости в глаза
следовать приведенным выше
инструкциям и обратиться к врачу.
• Перед использованием убедиться,
что выходные напряжение и сила
тока зарядного устройства подходят
для зарядки аккумулятора.
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• Если полярность на выходе не
соответствует полярностизарядки,
использовать зарядное
устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Предназначено исключительно для
использования в помещении.
• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
открывать крышку. Если крышка
повреждена, использовать зарядное
устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подзаряжать не
перезаряжаемые аккумуляторы..

6. НЕ допускается контакт зажимов
аккумулятора, как отрицательного,
так и положительного с
металлическими предметами.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ударять аккумулятор,
стучать по нему или становиться на него.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать
аккумулятор любым сварочным
работам, протыкать его гвоздями
или другими острыми предметами.
9. В случае утечки аккумуляторной
жидкости и ее попадания в
глаза, не тереть глаза руками,
а обильно промыть водой.
10. При появлении необычных запахов,
перегреве, изменениях цвета/формы
или других аномалий прервать
использование аккумулятора.
11. Для снижения любых сопутствующих
рисков при повреждении силового
кабеля устройства он должен
быть заменен изготовителем, его
уполномоченным представителем или
квалифицированным персоналом.

КОНТРОЛЬ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА
Нажать на клавишу (BCI) - индикатор
емкости аккумулятора. Загорятся лампочки
в соответствии с уровнем емкости
аккумулятора. См. нижеследующую схему:

1

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

2

1 ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАРЯДКИ

2 ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ
ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Лампочки

Степень зарядки

2 зеленые
лампочки

Аккумулятор заряжен на 60%

Все
лампочки
погашены

Аккумулятор заряжен
менее чем на 30% и требует
немедленной подзарядки

3 зеленые
лампочки

1 зеленая
лампочка

Аккумулятор полностью заряжен

Аккумулятор заряжен
на 30% и требует
немедленной подзарядки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать аккумулятор.
2. 2Хранить в недоступных для детей местах.
3. НЕ допускать попадания на аккумулятор
пресной или соленой воды, хранить
аккумулятор в сухом прохладном месте.
4. НЕ держать аккумулятор в слишком
нагретых местах, например, возле
огня, отопительных батарей и т.д.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять местами
отрицательный и положительный
зажимы аккумулятора.

В состав аккумулятора,
используемого с данным
устройством, входят следующие
токсичные и разъедающие
материалы: Ионы лития являются токсичным
материалом.
Для предупреждения загрязнения
окружающей среды необходимо
надлежащим образом производить
утилизацию токсичных материалов.
Перед утилизацией поврежденного или
вышедшего из строя литий-ионного
аккумулятора необходимо связаться
с местным органом по переработке
отходов или с местным управлением по
защите окружающей среды дляполучения
соответствующих инструкций.
Аккумуляторы должны сдаваться
на пункт по переработке и/или
утилизации, уполномоченный на
переработку литий-ионных устройств..
При растрескивании или
разламывании аккумулятора запрещается
его подзарядка и использование вне
зависимости от наличия утечек жидкости.
Необходимо сдать его в отходы и
заменить новым аккумулятором.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЧИНИТЬ
АККУМУЛЯТОР!
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Для предупреждения несчастных случаев,
рисков возникновения пожара, взрыва,
опасности поражения электротоком и
нанесения ущерба окружающей среде:
–– обмотать зажимы аккумулятора
прочной клейкой лентой.
–– НЕ пытаться снять или разрушить
любой компонент аккумулятора.
–– НЕ пытаться открыть аккумулятор..
выделяемые при утечках
аккумуляторной жидкости
электролиты являются токсичными
и разъедающими. Ни в коем
случае НЕ допускайте попадания
аккумуляторной жидкости в глаза, на
кожуи особенно не проглатывайте ее.
–– ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать
аккумуляторы в бытовой мусор.
–– ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать
аккумуляторы.
–– ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять
аккумуляторы в местах, где они
могли бы попасть на местную
свалку или смешаться с твердыми
бытовыми отходами.
–– Аккумуляторы должны сдаваться
на специализированный пункт по
переработке вредных отходов.

• Розетка должна располагаться вблизи
от машины и быть легко доступной
ПОРЯДОК ПОДЗАРЯДКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор поставляется
не полностью заряженным.
Для гарантии максимального рабочего
времени рекомендуется подзарядить его
перед первым использованием. Литийионные аккумуляторы не обладают памятью
и могут подзаряжаться в любой момент.
1. Вставить шнур зарядного устройства
в розетку сети переменного тока.
2. Вставить аккумулятор (1) в
зарядное устройство (2).

Данное зарядное устройство оснащено
функциями диагностики. Светодиодные
лампочки зарядного устройства
(3),загораясь в установленном порядке,
сообщают о текущем состоянии
аккумулятора. Подзарядка аккумулятора
в соответствии с загоранием лампочек.

5. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
АККУМУЛЯТОРА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зарядное устройство на 24 В: CG 24 Li
Входные данные:100-240V ~ 50/60 Hz,1.1A
макс.Выходные данные: 24V 3A

ПОРЯДОК
ПОДЗАРЯДКИ

• Устройство не должно попадать под
капли или брызги воды и на него не
должны устанавливаться емкости с
жидкостями, как, например, вазы.
• Зарядное устройство предназначено
для перезаряжаемых ионно-литиевых
аккумуляторов. Аккумуляторы других типов
могут взорваться и вызвать травмы людей
и повреждения материальных ценностей.
•
• Зарядке могут подвергаться
исключительно перезаряжаемые
аккумуляторы.
• Во время зарядки светодиодный
индикатор горит зеленым мигающим
светом, который становится
немигающим по завершении зарядки.
• Отключение питания производится
путем извлечения вилки из розетки.
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Светодиодный
индикатор

АККУМУЛЯТОР
ЗАРЯЖАЕТСЯ

●

КРАСНЫЙ

●

КРАСНЫЙ

ЗАРЯЖЕН
ПОЛНОСТЬЮ

●

КРАСНЫЙ

●

ЗЕЛЕНЫЙ

●

КРАСНЫЙ

●

оранжевый

●

КРАСНЫЙ

○

ВЫКЛЮЧЕН

●

КРАСНЫЙ

☼

ИГАЮЩИЙ
МИГАЮЩИЙ

БАТАРЕЯ
СЛИШКОМ ТЕПЛА
ИЛИ СЛИШКОМ
ХОЛОДНА:
(ВЫНУТЬ НА

ПРИМЕРНО 30 МИНУТ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ)

АККУМУЛЯТОР НЕ
ВСТАВЛЕН
АККУМУЛЯТОР
ПОВРЕЖДЕН:
(В ДАННОМ

СЛУЧАЕ ВЫНУТЬ
АККУМУЛЯТОР
И ЗАМЕНИТЬ
ЕГО НОВЫМ)

Загорание лампочки означает
ложную неполадку:
Если после того, как аккумулятор вставлен
в зарядное устройство, светодиод
состояния начинает мигать, следует вынуть
аккумулятор из зарядного устройства на
1 минуту, а затем снова вставить его.
Если состояние светодиода обозначает

или перегретым, светодиодный
индикатор ЗАРЯДКИ может
загореться ОРАНЖЕВЫМ светом.
В таком случае необходимо вынуть
аккумулятор из зарядного устройства
для охлаждения на около 30 минут

“нормальный”, аккумулятор работоспособен.
Если светодиод снова начинает мигать,
вынуть из него аккумулятор и отсоединить
зарядное устройство от источника питания.
Обождать 1 минуту, подключить
зарядное устройство к источнику
питания и вставить аккумулятор.
Если состояние светодиода обозначает
“нормальный”, аккумулятор работоспособен.
Если светодиод снова начинает
мигать, это означает, что аккумулятор
поврежден и должен быть заменен

• Данное зарядное устройство может
быть закреплено на стене двумя
винтами (не входят в комплектацию)
• Определить место для установки
зарядного устройства на стене.
• При установке на деревянную
стену использовать 2 подходящих
для этой цели винта.
• При установке на гипсокартон
использовать анкеры и
специальные винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: если мигает
красныйиндикатор, вынуть аккумулятор
из зарядного устройства снова вставить
ее не позднее чем через 2 часа.
Когда индикатор указывает, что
аккумулятор полностью заряжен, это
означает оптимальные условия.
Когда индикатор указывает, что
аккумулятор полностью заряжен, это
означает оптимальные условия.
Через 2 часа вынуть аккумулятор,
отсоединить зарядное устройство
от питания на 1 минуту, затем снова
подсоединить и вставить аккумулятор.
Когда индикатор указывает, что аккумулятор
полностью заряжен, это означает
оптимальные условия. В противном
случае аккумулятор следует заменить.
ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Если аккумулятор не заряжается
надлежащим образом::
• Проконтролировать выходную силу
тока с помощью другого прибора.
Убедиться, что розетка не изолирована.
• Убедиться, что на контактах зарядного
устройства не произошло короткое
замыкание, вызванное попаданием
мусора или посторонних предметов.
• Если температура окружающего воздуха
не нормальная, перенести зарядное
устройство и аккумулятор в помещение
с температурой от 7˚C до 40˚C.
Если аккумулятор вставляется
в зарядное устройство горячим

МОНТАЖ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ:Если аккумулятор и зарядное
устройство не используются на протяжении
длительного времени, следует вынуть
аккумулятор из зарядного устройства и
отключить его от источника питания.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
• СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• ОПАСНОСТЬ: ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА
НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ
ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИI.
• Перед использованием зарядного
устройства проверить сетевое
напряжение в стране применения.
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6. ЧИСТКА
Для предупреждения риска
возникновения пожара, электрического
удара или электрического разряда:
• Не чистить аккумулятор и зарядное
устройство влажной тряпкой
и моющими средствами.
• Прежде чем приступить к чистке, осмотру
или выполнению работ по техническому
обслуживанию зарядного устройства,
необходимо вынуть из него аккумуляторы.

защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Изготовитель дает гарантию, в
соответствии с законодательством
страны проживания заказчика,
с минимальной продолжительностью
2 года с момента продажи устройства
конечному пользователю.
Гарантия распространяется
только на дефекты материалов и
производственные дефекты.

Внешняя поверхность зарядного
устройства очищается сухой мягкой
ветошью. Запрещается промывать с
помощью шланга или мыть водой.

7. УТИЛИЗАЦИЯ
Не выбрасывайте
электрооборудование вместе с
обычными отходами. В соответствии с
Европейской директивой 2012/19/ЕС
относительно выведенного из эксплуатации
электрического и электронного оборудования и ее применением согласно
правилам страны эксплуатации, выве-денное
из эксплуатации электрооборудование
должно отправляться на пере-работку в
соответствии с требованиями по охране
окружающей среды отдельно от других
отходов. Если электрооборудование
выбрасывается на свалку или закапывается в
землю, ядовитые вещества могут проникнуть
в слой подземных вод и попасть в пищевые
продукты, что приведет к нанесе-нию ущерба
вашему здоровью и хорошему самочувствию.
Для получения более подробной информации
по переработке этого изделия обращайтесь в
учреждение, ответственное за переработку
отходов, или в магазин..

Гарантийный ремонт может производиться
только в авторизованном сервисном
центре. При подаче претензии по
гарантии необходимо представить
оригинал документа о покупке (с
указанием даты покупки).
Гарантия не применяется в
следующих случаях:
–– естественный износ
–– неправильное использование,
например, перегрузка устройства,
использование неутвержденного
дополнительного оборудования
–– применение силы, повреждения,
вызванные внешними условиями
–– ущерб, вызванный несоблюдением
инструкции по эксплуатации,
например, подключение к
неподходящей сети питания или
–– несоблюдение указаний по монтажу
–– полное или частичное вскрытие
корпуса устройства

В конце их срока службы, выбросить
аккумуляторы с должным вниманием
для нашей окружающей среды.
Аккумулятор содержит материал,
который является опасным для
здоровья и окружающей среды. Это должны
быть удалены и утилизировать отдельно в
структуре, которая принимает литий-ионный
аккумулятор
Раздельный сбор изделий и упаковки
позволяет переработку и повторное
использование материалов.
Повторное использование
переработанных материалов помогает
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ EU (Istruzioni Originali)
1.

La Società: ST. SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Carica batteria

a) Tipo / Modello Base

CG 24 Li

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

3.

É conforme alle specifiche delle direttive:

4.

A
X

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 62233:2008
EN 50581:2012

E

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

n) Castelfranco V.to, 27.07.2017

171516085_2

E
L

P
M

• LVD: 2014/35/EU
• EMCD: 2014/30/EU
• RoHS II: 2011/65/EU

ST. SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

) - Italia

er Service

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II,
partie A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine : Chargeur de batterie
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
4. Renvoi aux Normes harmonisées
m) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
n) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: Battery charger
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
3. Conforms to directive specifications:
4. Reference to harmonised Standards
m) Person authorised to create the Technical
Folder:
n) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II,
Teil A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Ladegerät
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
3. Den Anforderungen der folgenden
Richtlinien entspricht:
4. Bezugnahme auf die harmonisierten
Normen
m) Zur Verfassung der technischen
Unterlagen befugte Person:
n) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Batterilader
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
3. Oppfyller kravene i direktivene:
4. Henvisning til harmoniserte standarder
m) Person som har fullmakt til å utferdige
teknisk dokumentasjon:
n) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen :
Batteriladdare
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
4. Referens till harmoniserade standarder
effekt
l) Luftflöde
m) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
n) Ort och datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel
A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine: Acculader
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
n) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Cargador de batería
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
4. Referencia a las Normas armonizadas
m) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
n) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que
a máquina: carregador de bateria
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
3. É conforme às especificações das
diretivas:
4. Referência às Normas harmonizadas
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
n) Local e Data

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Akkulaturi
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen
valtuutettu henkilö:
n) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Nabíječka akumulátoru
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
4. Odkazy na Harmonizované normy
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
n) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
Załącznik II, część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: ładowarka akumulatorów

CE -Declaratie d
(Directiva Maşin
1. Societatea
2. Declară pe pr
încărcător bater
a) Tip / Model de
b) Luna /Anul de
c) Număr de ser
3. Este în confo
directivelor:
4. Referinţă la S
m) Persoană au
Tehnic
n) Locul şi Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: pil şarj cihazı
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
4. Harmonize standartlara atıf
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
n) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: полнач на батерии
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
4. Референци за усогласени нормативи
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура
н) место и датум

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II,
µέρος A)
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: ù
φορτιστής µπαταρίας
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
n) Τόπος και Χρόνος

n om överensstämmelse
ktiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)

på eget ansvar att maskinen :
are
modell
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mer
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EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Batterioplader
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
3. Er i overensstemmelse med
specifikationerne ifølge direktiverne:
4. Henvisning til harmoniserede standarder
m) Person, der har bemyndigelse til at
udarbejde det tekniske dossier:
n) Sted og dato

E

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
Załącznik II, część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: ładowarka akumulatorów
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
3. Spełnia podstawowe wymogi
następujących Dyrektyw:
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
m) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
n) Miejscowość i data

E
L

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod origin

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Punjač baterije

EC deklaracija o
(Direktiva o maš
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu po
mašina: Punjač
a) Tip / Osnovni
b) Mesec /Godin
3. u skladu s os
4. Pozivanje na
m) Osoba ovlaš
brošure
n) Mesto i datum

P
M

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Polnilec za akumulator
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
3. Skladen je z določili direktiv :
4. Sklicevanje na usklajene predpise
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
n) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Punjač baterije
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
4. Pozivanje na usklađene norme
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
n) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach
2006/42/ES, Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že
stroj: Nabíjačka
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
4. Odkaz na Harmonizované normy
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
n) Miesto a Dátum

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
încărcător baterie
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
4. Referinţă la Standardele armonizate
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
n) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Akumuliatorių pakrovėjas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
4. Nuoroda į suderintas Normas
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
n) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums
II, daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo,
ka mašīna: Lādētājs
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
n) Vieta un datums

д оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Punjač baterije

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: на зарядното устройство

овая модель
од изготовления

a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
n) Mjesto i datum

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Punjač akumulatora
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
4. Pozivanje na usklađene norme
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
n) Mesto i datum

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Akulaadijad
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
4. Viide ühtlustatud standarditele
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
n) Koht ja Kuupäev

на гармонизированные нормы
олномоченное на подготовку
й документации:
дата

ES izjava o skla
(Direktiva 2006/4
1. Družba
2. pod lastno od
Polnilec za akum
a) Tip / osnovni
b) Mesec /Leto i
c) Serijska števi
3. Skladen je z d
4. Sklicevanje n
m) Oseba, poob
knjižice:
n) Kraj in datum

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: зарядное
устройство
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
4. Ссылки на гармонизированные нормы
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
n) Место и дата

я соответствия нормам ЕС
о машинном оборудовании
Приложение II, часть A)
ятие
под собственную
ность, что машина: зарядное

твует требованиям следующих

a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
3. Spełnia podstawowe wymogi
następujących Dyrektyw:
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
m) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
n) Miejscowość i data

SL (Prevod izvirn

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Akkumulátor töltőt
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
n) Helye és ideje

A
X

DA (Oversættelse af den originale
brugsanvisning)

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Batterioplader
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
3. Er i overensstemmelse med
specifikationerne ifølge direktiverne:
4. Henvisning til harmoniserede standarder
m) Person, der har bemyndigelse til at
udarbejde det tekniske dossier:
n) Sted og dato

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

doc_base r.9–batt.-charger _0

tning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale
brugsanvisning)

а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
4. Базирано на хармонизираните норми
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
р) Място и дата

doc_base r.9–batt.-charger _0

a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
n) Mjesto i datum
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